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mansfield
the power of your emotions



Лучшее
из сердца

Неаполя



Компания  Mansfield, не смотря на английское 
звучание своего названия, родилась в самом сердце 

Неаполя и активно вводит понятие «неаполитанский 
стиль» в европейскую парфюмерную индустрию. 

Начало было положено в 1992 году, когда Витторио 
Скалелла и его сыновья, Массимо и Симоне, 

отказались от агентской работы с международными 
парфюмерными брендами и открыли собственное 

производство.
Тенденция подчеркивать свои итальянские корни и 

популяризировать неаполитанскую культуру 
связывает Mansfield с всемирно известной маркой 

мужской одежды и аксессуаров E. Мarinella. Так в 1997 
году рождается «E. Marinella» –  одноименная линейка 

ароматов.
На данный момент компании принадлежат несколько 

популярных парфюмерных брендов. Один из них, 
MANSFIELD, является уникальным ольфакторным 

проектом, цель которого заключается в 
модернизации когда-то известных винтажных 

ароматов. Неаполитанские парфюмеры справились с 
этой сложной задачей: придали классике 

современное концептуальное звучание, но сохранили 
стиль и индивидуальность.



Жизнь – это неизведанный дикий лес.
 Только благодаря силе характера и 

целеустремленности можно выбрать в 
непроходимой чаще верную дорогу. Обрести силу 

корней и вековых деревьев поможет необъятный 
Bois Exstreme.

Приходит время и каждый из нас отправляется в 
путешествие, длинною в жизнь. Собираясь в 

самый главный поход, важно не забыть взять с 
собой самое необходимое: смелость, верность, 
силу духа, надежду и веру в себя. Мать-природа 
позаботиться о страннике: под ногами - мягкие 

мхи и корни ветивера, в пищу – свежий мед, 
защитой от ветра и снега послужит надежная 

кожаная одежда... BOIS EXSTREME- это роща 
древних дубов, хранящая силу и дарующая покой.

Верхние ноты: смола бензойного дерева, ирис, ладан

Ноты сердца: ваниль, мед, мирра, пачули, ветивер

Базовые ноты: кожа, мох, касториум, амбра





Философское уединение, осознанное одиночество, 
тайные желания, которые спрятаны за фасадом 

добропорядочности и хороших манер...
 Таков он - Ame Noir - самый загадочный из 

ароматов Mansfield.

Сумерки цвета ежевики, огонек сигареты, дорогой 
шелковый платок...

Руки, затянутые в перчатки сжимают 
набалдашник трости: изысканность как манифест, 

как выбор в пользу высокого стиля. Но этот 
внешний лоск скрывает, словно ширма, глубокий 
омут запретных страстей. И только цветы ночной 
фиалки становятся случайными свидетелями этих 

тайных свиданий в старом саду у реки....

Верхние ноты: шафран, восточные ноты, лавандин

Ноты сердца: древесина кедра, фиалка, киприол

Базовые ноты: мирра, сандал, кожа, амбровые ноты





Идеальный любовник, который существует лишь в 
воображении или на пленке голливудских кинолент. 

Совершенная мечта любой женщины, аллегория 
утонченной страсти. Свидание с ним – 

образцовый кадр, в котором каждая деталь 
безупречна.

Соблазнение, которому не хочется сопротивляться 
- элегантное, расчетливое и безукоризненное. 

Шампанское, свечи, розы, кружева, следы помады 
на бокале и тонкий шлейф дорогого парфюма: так 

легко потерять голову в полумраке, на белом 
шелке простыней, среди тихого дыхания и нежных 

прикосновений.

Верхние ноты: мох, роза

Ноты сердца: роза, жасмин, ваниль, амбра, гвоздика

Базовые ноты: пачули, сандал, сладкая древесина





Не обязательно ждать полнолуния: настоящее 
волшебство случается с нами каждый день.  

Семейный ужин за одним столом – важный 
ритуал, объединяющий души и согревающий сердца 

теплом бескорыстной любви.

SORTILEGE - это добрая магия ветивера, 
воплощенная в аромате от MANSFIELD.
Волшебство, о котором помнит наша 

архитипическая память: простое и ежедневное, 
прочно внедренное в обиход. Общая трапеза, 
напутствие, поцелуй перед сном, объятия при 

встрече, обручальное кольцо на пальце: все это 
талисманы и ритуалы, которые хранят нас в 

суматохе дней и напоминают о любимых людях

Верхние ноты: кипарис, ветивер, лимон, цитрусовые ноты

Ноты сердца: кашмиран, орхидея, розовое дерево, пудра

Базовые ноты: гваяковое дерево, древесина кедра, ветивер, амбра, мускус





Амаретто, вишневая кола и букет роз – 
воспоминания о первом свидании бывают такими 

сладкими... И сердце снова колотится в груди 
часто-часто, а на губах легкая улыбка и привкус 
тех самых конфет с ликером, что в детстве были 

под запретом.

Отчего сердце начинает биться в ритме 
африканского барабана?

От воспоминаний, сладких как спелая вишня.... 
Первая любовь, первый поцелуй... Безмятежное 
детство, мамин вишневый пирог с ванильным 

кремом и медовое печенье... Флирт и знакомство, 
от которого в груди что-то стучит, трепещет и 

сжимается еще сильнее, а дыхание захватывает, 
как от жгучего перца...

Верхние ноты: бергамот, грейпфрут, турецкая роза, перечная роза

Ноты сердца: лабданум, ваниль, пряности

Базовые ноты: амбра, мох, кожа, мед





Первая тату – та самая роза в стиле «оld 
school»: наивная, яркая, наполненная милой 

непосредственной живостью и кокетством. Сейчас 
эта татуировка стала сладким воспоминанием: о 

первой влюбленности, первом свидании и первом 
поцелуе...

Самое начало лета: цветущий жасмин, мягкое 
солнечное тепло... Уже можно носить легкие 

платья и ходить на свидания поздним вечером.  
Гулять, рука в руке, цокая каблучками новых 
розовых туфелек... Чтобы потом, через годы, 
длинными зимними вечерами, согреваться 

воспоминаниями о том самом, огромном букете 
роз; о сладких, чуть потрескавшихся губах и о 

лепестках душистых белых цветов, осыпавшихся 
за ворот.

Верхние ноты: дамасская роза, лимонные ноты

Ноты сердца: розовое дерево, жасмин

Базовые ноты: белый мускус, амбра





Oudamar.
Бесконечный, как море.

Сильный аромат, умеющий настоять на своем, 
наполняющий энергией и меняющий сознание.

Энергия, которая никогда не заканчивается, 
потому что ее источник находится внутри 

собственного сердца. Постоянное движение 
вперед, поиск смыслов, решений, ответов... Море, у 

которого нет дна и не видно берегов: как нет 
границ у настоящей любви и нет пределов у 

искреннего прощения.

Верхние ноты: розовый перец, можжевельник, бергамот

Ноты сердца: сандал, уд

Базовые ноты: мох, амбра





Момент, который меняет все. Судьбоносная встреча, 
переворачивающая привычный мир с ног на голову.

 Теперь жизнь поделена на «до и после»: ожидание звонка, 
планирование поездок, покупка билетов, улыбки, слезы, а в 

конце - обязательный «happy еnd».

Отношения на расстоянии – это нелегко, но и не 
безнадежно! Главное верить, продолжая путь к 
своей мечте. Не сдаваться, тянуться друг к другу 
сердцем сквозь мили, километры и ярды. Ведь 

известно, что искренние желания всегда 
сбываются.

Верхние ноты: ладан, бергамот, черный перец, мускатный орех, кориандр

Ноты сердца: древесина кедра, восточные ноты, сандал

Базовые ноты: пачули, амирис, сандал, ветивер, мох





P.S.
Некоторые парфюмерные эксперты 

считают,  что компания названа в честь 
голливудской дивы Джейн Менсфилд – 

актрисы, ставшей прототипом знаменитой 
куклы Barbie и являющейся главной 

соперницей  Мэрелин Монро.



Официальный дистрибьютор 
ООО «ЭКСАЛИТИ»

тел.: 8 (495) 229-49-83
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